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Этот дом называется садом, 
Где детишки растут как цветочки 
Где согреты любовью и взглядом 

Подрастают сынишки и дочки. 

«Фестиваль детского фитнсса-2018» 



Наша команда 
девочек «Гжельский 
сувенир» заняла 6 место 
среди малых садов 
района, а выступление 
дуэта судьи поставили 
на 8 место. В 
выступлении приняли 
участие дети групп № 6, 
5, 1. 

Руководители 
проекта: хореограф 
Пожидаева Евгения 
Сергеевна, инструктор 
по физической культуре Любимова Татьяна 
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Михайловна 
Поздравляем!!! 

Хореограф, 
Пожидаева Евгения 
Сергеевна и 
музыкальный 
руководитель 
Пожидаева Марина 
Владимировна 
поставили музыкальную 
композицию «Ложки 
деревенские»,с 
которым выступили на 
фестивале 

художественного 
творчества «Хрустальная 
капель-2018». 

Благодаря стараниям 
детей и педагогов этот 
номер удостоился диплома 
II степени. Поздравляем 
детей, родителей и 
педагогов с этим событием. 
Желаем дальнейших 
успехов!! 



Спортивная весна! 
Традиционно прошли соревнования по футболу, легкоатлетическая 

эстафета и соревнования по фитнесу, входящие в зачет Спартакиады 
«Малышок». Наш детский сад принял участие во всех спортивных 
мероприятиях. За участие в данных соревнованиях дети получили 
грамоты и сладкие призы. 

Фоторепортаж с соревнований... 
Футбол 





Никто не забыт, ничто не забыто! 
Празднование Дня Победы и Возложение цветов к памятнику 

Зои Космодемьянской. 
ШШ J Я Педагоги рассказали 

детям о подвиге 
патризанки Зои 

Космодемьянской 
в годы Великой 

Отечественной Войны. 

В детском саду 
было проведено 
тематическое 
занятие, 
посвященное Дню 
Великой Победы, а 
в общем коридоре 
детского сада 
оформлена 
выставка поделок и 
рисунков, 
посвященных 
празднику. 

V 



Внимание, эвакуация! 
В апреле в детском саду прошла учебная тренировка по эвакуации 

детей и сотрудников при 
возникновении 
чрезвычайной ситуации 
(пожара). Сотрудники в 
очередной раз 
отработали свои 
действия и эвакуировали 
детей из центральных и 
запасных выходов. 
Группа № 4 училась 
спускаться с 
эвакуационной лестницы 
в своей группе. Все дети 
и сотрудники 
эвакуировались в 
течение 10 минут и собрались у выхода из детского садика. Дети и 
сотрудники были все пересчитаны, в здании ыксго е осталось. 
Фоторепортаж с эвакуации.... 



Выпускные балы - 2018 
Традиционно в конце мая прошли в детском саду выпускные вечера. В 

этом году ребята выпускники решили создать сайт своей группы, на 
страницах которого, дети представили свои таланты: пели, танцевали, 
играли, соревновались, рассказывали стихи, показывали сценки из 
школьной жизни. 

Зрители сделали свои выводы, что каждый ребенок нашего детского 
сада необыкновенно талантлив, именно таких детей мы и выпускаем в 
школу. Очень жаль расставаться с нашими выпускниками! 
Фоторепортаж ... Разыграли сценку из школьной жизни 

Ч-ч . 

"оставь слово 



Чистим компьютер от вирусов 

Кем быть? 

Загадываем желание! 

Ответственный за выпуск: зам. зав. по BMP Кона. :нко Евгения Викторовна. 


